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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о Тюменском областном историческом Форуме «Россия и Суворов»
21 декабря 2017года в г. Ялуторовске, посвященного дню воинской славы «Взятию турецкой
крепости Измаил войсками по командованием А.В. Суворова в 1790г.»
Организаторами конкурса в рамках форума выступают Тюменское региональное
отделение Национального благотворительного фонда, Администрация города Ялуторовска при
поддержке Общественной палаты Тюменской области, РЦДППВ «Аванпост», Ялуторовского
музейного комплекса Тюменского музейно-просветительского объединения Регионального
общественного объединения «Защита Отечества» и Благотворительного фонда содействия
культуре им. С.И.Мамонтова.
В ходе Конкурса оцениваются проекты, заявленные по тематике Конкурса и номинациям в
период с 27 ноября по 18 декабря 2017 года.
Целью конкурса является вовлечение детей и молодежи, общественных объединений и
религиозных организаций в формирование традиционных ценностных ориентаций на основе
личностного осмысления опыта истории России, заслуженных исторических личностей,
активизация осуществления в Тюменской области социальных исторических
проектов,
поддержка гражданской инициативы и деятельности общественных объединений и
некоммерческих организаций.
На конкурс будут приниматься проекты (работы), соответствующие
следующим
номинациям:
Победы Генералиссимуса Александра Суворова и их значение в истории России
(Первая русско-турецкая война 1768-1774 годов, вхождение Крыма в состав Российской Империи
в 1783 году и добровольное признание Грузией власти Российской империи, вторая русскотурецкая война 1787-1791 (взятие турецкой крепости Измаил в 1790 году), Итальянский (1799) и
Швейцарский (1799) походы А.В. Суворова;)
Имя Александра Васильевича Суворова – как символ достижения победы в сражениях за
Родину
(Военное наследие Суворова- его труд «Наука побеждать», использование его заповедей во
время боевых действий в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, другие примеры боевых
сражений.)
Личность А.В.Суворова в современном патриотическом воспитании
(Имя Александра Васильевича Суворова в названиях городов, поселений, наградах и почетных
наименованиях, произведениях литературы, живописи, песен, различного творчества.)
Информационное сообщение об объявлении Конкурса и Положение о конкурсе публикуется на
официальном сайте организаторов Конкурса – комитета по молодежной политике
Администрации города Ялуторовска http://yalmolod.ru, МАУ «Молодежный социально- деловой
центр» http://ymsdc.ru.
Телефон для справок: 89044-959874.
С уважением
Руководитель ТРО НБФ

А.Н. Перов

